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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.06 Финансы,  входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области финансов для базового уровня подготовки. Опыт работы не 

требуется. 

Дисциплина «Экономика организации» входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина «Экономика организации» является 

обязательной дисциплиной части общепрофессиональных дисциплин в структуре ППССЗ. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

ОК;ПК Умения Знания 
ОК1-11 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста; 

Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 
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языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности; 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
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деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

ПК 1.1. Рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации; 

 

 

У1.использовать бюджетное 

законодательство, подзаконные 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 

У3.применять бюджетную классификацию 

Российской Федерации в профессиональной 

деятельности;  

У4.составлять сводные перечни главных 

распорядителей (распорядителей) и 

получателей бюджетных средств, главных 

администраторов и администраторов 

доходов бюджета и источников 

финансирования дефицита бюджета;  

У5. формировать государственные 

(муниципальные) задания для 

государственных (муниципальных) 

учреждений с использованием базовых и 

ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ и 

определять размеры субсидий; 

У6.формировать реестры расходных 

обязательств муниципального образования; 

У9.определять дефицит бюджета и 

источники его финансирования; 

У10.составлять сводную бюджетную 

роспись;  

У12.проводить проверку платежных 

документов получателя бюджетных средств, 

представленных для проведения кассовых 

выплат;  

У14.рассчитывать основные показатели 

деятельности бюджетных и автономных 

учреждений;  

У15.исчислять расходы на оплату труда 

работников государственных и 

муниципальных учреждений; 

У16.использовать утвержденные методики 

определения расходов на содержание 

бюджетных и автономных учреждений; 

У17.составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений;  

 

 

З1. законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность 

органов государственной власти 

и органов местного 

самоуправления по вопросам 

организации бюджетного 

процесса, межбюджетных 

отношений, финансово-

экономического планирования; 

З2. структуру бюджетной 

системы Российской Федерации, 

принципы ее построения; 

З3. участников бюджетного 

процесса Российской 

Федерации, субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований и 

их полномочия; 

З14.действующие нормативные 

правовые акты, регулирующие 

порядок планирования и 

финансирования деятельности 

государственных и 

муниципальных учреждений;  

З15.типы государственных и 

муниципальных учреждений и 

порядок их деятельности; 

муниципальных учреждений;  

З19.порядок составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных 

учреждений;  

З20.порядок составления, 

утверждения и ведения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;  

 

ПК 1.2. 

Обеспечивать 

исполнение 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации; 

 

У1.использовать бюджетное 

законодательство, подзаконные 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 

У3.применять бюджетную классификацию 

Российской Федерации в профессиональной 

деятельности;  

У4.составлять сводные перечни главных 

распорядителей (распорядителей) и 

получателей бюджетных средств, главных 

администраторов и администраторов 

доходов бюджета и источников 

финансирования дефицита бюджета;  

У5. формировать государственные 

З1. законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность 

органов государственной власти 

и органов местного 

самоуправления по вопросам 

организации бюджетного 

процесса, межбюджетных 

отношений, финансово-

экономического планирования; 

З10. 

основы исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации;  
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(муниципальные) задания для 

государственных (муниципальных) 

учреждений с использованием базовых и 

ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ и 

определять размеры субсидий;; 

У10.составлять сводную бюджетную 

роспись;  

У11.оформлять платежные документы 

(электронные заявки на кассовые расходы и 

платежные поручения) для проведения 

кассовых выплат; 

У14.рассчитывать основные показатели 

деятельности бюджетных и автономных 

учреждений;  

У15.исчислять расходы на оплату труда 

работников государственных и 

муниципальных учреждений; 

У16.использовать утвержденные методики 

определения расходов на содержание 

бюджетных и автономных учреждений; 

У17.составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений;  

 

 

 

З11.порядок составления и 

ведения сводной бюджетной 

росписи; 

З12. процедуры исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации по 

доходам и расходам;  

З13.порядок кассового 

обслуживания исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

З16.методику расчета основных 

показателей деятельности 

государственных и 

муниципальных учреждений; 

З17.порядок установления и 

применения систем оплаты 

труда работников 

государственных и 

муниципальных учреждений; 

З18.методику определения 

расходов на оплату труда и 

других затрат на содержание 

учреждений;  

З19.порядок составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных 

учреждений;  

З20.порядок составления, 

утверждения и ведения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;  

ПК 1.3. 

Осуществлять 

контроль за 

совершением 

операций со 

средствами 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации; 

 

У1.использовать бюджетное 

законодательство, подзаконные 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 

У2.проводить мониторинг исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет и планов 

бюджетных и автономных учреждений;  

У8.проводить мониторинг целевых 

программ, финансируемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации;  

У12.проводить проверку платежных 

документов получателя бюджетных средств, 

представленных для проведения кассовых 

выплат;  

У13.руководствоваться действующими 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок планирования и 

финансирования деятельности 

государственных и муниципальных 

учреждений;  

 

 

З1. законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность 

органов государственной власти 

и органов местного 

самоуправления по вопросам 

организации бюджетного 

процесса, межбюджетных 

отношений, финансово-

экономического планирования; 

З5.порядок определения 

дефицита бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

и источников его 

финансирования;  

З9.порядок составления, 

рассмотрения и утверждения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  

З10.основы исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  

З11.порядок составления и 

ведения сводной бюджетной 

росписи; 

З12. процедуры исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации по 

доходам и расходам;  

З13.порядок кассового 
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обслуживания исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

З16.методику расчета основных 

показателей деятельности 

государственных и 

муниципальных учреждений;  

З17.порядок установления и 

применения систем оплаты 

труда работников 

государственных и 

муниципальных учреждений; 

З18.методику определения 

расходов на оплату труда и 

других затрат на содержание 

учреждений;  

З19.порядок составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных 

учреждений;  

З20.порядок составления, 

утверждения и ведения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;  

ПК 1.4. Составлять 

плановые 

документы 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

обоснования к ним; 

У1.использовать бюджетное 

законодательство, подзаконные 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности;;  

У5. формировать государственные 

(муниципальные) задания для 

государственных (муниципальных) 

учреждений с использованием базовых и 

ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ и 

определять размеры субсидий; 

У6.формировать реестры расходных 

обязательств муниципального образования; 

У7.проектировать предельные объемы 

бюджетных средств по главным 

распорядителям (распорядителям) средств 

бюджетов, государственным и 

муниципальным учреждениям;; 

У13.руководствоваться действующими 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок планирования и 

финансирования деятельности 

государственных и муниципальных 

учреждений; У14.рассчитывать основные 

показатели деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; У18.составлять 

планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных 

учреждений;  

 

 

З1. законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность 

органов государственной власти 

и органов местного 

самоуправления по вопросам 

организации бюджетного 

процесса, межбюджетных 

отношений, финансово-

экономического планирования; 

З2. структуру бюджетной 

системы Российской Федерации, 

принципы ее построения; 

З3. участников бюджетного 

процесса Российской 

Федерации, субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований и 

их полномочия; 

З4.порядок формирования 

доходов и расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации и основы их 

разграничения между звеньями 

бюджетной системы;  

З5.порядок определения 

дефицита бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

и источников его 

финансирования;  

З6.особенности правового 

положения казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений; 

З7.порядок 

формирования государственного 

(муниципального) задания и 

определения размеров субсидий, 
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выделяемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации;  

З14.действующие нормативные 

правовые акты, регулирующие 

порядок планирования и 

финансирования деятельности 

государственных и 

муниципальных учреждений; 

 З15.типы государственных и 

муниципальных учреждений и 

порядок их деятельности; 

З16.методику расчета основных 

показателей деятельности 

государственных и 

муниципальных учреждений;  

З17.порядок установления и 

применения систем оплаты 

труда работников 

государственных и 

муниципальных учреждений; 

З18.методику определения 

расходов на оплату труда и 

других затрат на содержание 

учреждений;  

З19.порядок составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных 

учреждений;  

З20.порядок составления, 

утверждения и ведения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;  

ПК 1.5. 

Обеспечивать 

финансово-

экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению 

закупок для 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

 

У1.использовать бюджетное 

законодательство, подзаконные 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности;  

У13.руководствоваться действующими 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок планирования и 

финансирования деятельности 

государственных и муниципальных 

учреждений;;  

У18.составлять планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;  

У19.производить расчеты потребностей для 

осуществления закупок для 

государственных и муниципальных нужд;  

У20.обобщать и анализировать информацию 

о ценах на товары, работы, услуги в сфере 

закупок; 

У21. описывать объект закупки и 

обосновывать начальную (максимальную) 

цену закупки;  

У22.осуществлять мониторинг поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок.     

  

 

З1. законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность 

органов государственной власти 

и органов местного 

самоуправления по вопросам 

организации бюджетного 

процесса, межбюджетных 

отношений, финансово-

экономического планирования; 

З20.порядок составления, 

утверждения и ведения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

З21.особенности составления 

закупочной документации, 

методы определения и 

обоснования начальных 

(максимальных) цен контракта и 

порядок организации 

проведения закупок,  

ПК 2.1. Определять У1.ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах о 

З1.законодательство и иные 

нормативные правовые акты о 
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налоговую базу, 

суммы налогов, 

сборов, страховых 

взносов, сроки их 

уплаты и сроки 

представления 

налоговых 

деклараций и 

расчетов; 

налогах, сборах и страховых взносах;  

У2.ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и 

уплаты налогов, сборов и страховых взносов 

в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации;  

У4.ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок организации 

налогового контроля;  

У5.определять налоговую базу и 

рассчитывать налоги, сборы и страховые 

взносы, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

У6.применять налоговые льготы;  

У7.определять источники уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов;  

У8.формировать налоговую отчетность; 

У9.формировать учетную политику для 

целей налогообложения;  

У10.рассчитывать страховые взносы в 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации;  

У11.организовывать оптимальное ведение 

налогового учета; 

У13.применять положения международных 

договоров об устранении двойного 

налогообложения;  

У18.выбирать и применять коды бюджетной 

классификации для определения налогов, 

сборов и страховых взносов, а также пеней и 

штрафов;  

У20.заполнять налоговую декларацию и 

рассчитывать налоги, проводить 

мониторинг уплаченных налогов, сборов и 

страховых взносов в бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации и 

внебюджетные фонды; 

У25.использовать программное обеспечение 

в налоговых расчетах.   

налогах, сборах и страховых 

взносах;  

З2.нормативные правовые акты, 

определяющие порядок 

исчисления и уплаты налоговых 

и других обязательных 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации;  

З3.нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в 

области организации налогового 

контроля;  

З4.порядок формирования 

налоговой базы для исчисления 

и уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; 

З5.элементы налогообложения, 

источники уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов;  

З6.порядок формирования базы 

для расчетов страховых взносов 

в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации;  

З7.ставки налогов и сборов, 

тарифы страховых взносов;  

З8.налоговые льготы, 

используемые при определении 

налоговой базы и исчислении 

налогов и сборов;  

З11.порядок формирования и 

представления налоговой 

отчетности;  

З12.порядок формирования и 

представления отчетности по 

уплате страховых взносов; 

З14.коды бюджетной 

классификации для 

определенных налогов, сборов и 

страховых взносов, а также 

пеней и штрафов;  

З15.порядок заполнения 

налоговых деклараций и 

расчетов и сроки их 

представления;  

З21.виды программного 

обеспечения, используемого при 

осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации,  

 

ПК 2.2. 

Обеспечивать 

своевременное и 

полное выполнение 

обязательств по 

уплате налогов, 

сборов и других 

обязательных 

платежей в бюджеты 

У1.ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах о 

налогах, сборах и страховых взносах;  

У2.ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и 

уплаты налогов, сборов и страховых взносов 

в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации;  

У8.формировать налоговую отчетность; 

З1.законодательство и иные 

нормативные правовые акты о 

налогах, сборах и страховых 

взносах; 

 З2.нормативные правовые акты, 

определяющие порядок 

исчисления и уплаты налоговых 

и других обязательных 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской 
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бюджетной системы 

Российской 

Федерации; 

 

У9.формировать учетную политику для 

целей налогообложения;  

У11.организовывать оптимальное ведение 

налогового учета; 

У13.применять положения международных 

договоров об устранении двойного 

налогообложения;  

У14.определять режимы налогообложения;  

У16.оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов, 

сборов и страховых взносов;  

У17.заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджетную систему Российской 

Федерации и внебюджетные фонды;  

У18.выбирать и применять коды бюджетной 

классификации для определения налогов, 

сборов и страховых взносов, а также пеней и 

штрафов;  

У19.соблюдать сроки и порядок начисления 

и уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; 

У20.заполнять налоговую декларацию и 

рассчитывать налоги, проводить 

мониторинг уплаченных налогов, сборов и 

страховых взносов в бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации и 

внебюджетные фонды; 

У25.использовать программное обеспечение 

в налоговых расчетах.   

Федерации;  

З9.порядок исчисления и 

перечисления в бюджет налогов, 

сборов и страховых взносов и 

сроки их уплаты;  

З10.порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов и других 

обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;  

З11.порядок формирования и 

представления налоговой 

отчетности;  

З12.порядок формирования и 

представления отчетности по 

уплате страховых взносов; 

З14.коды бюджетной 

классификации для 

определенных налогов, сборов и 

страховых взносов, а также 

пеней и штрафов;  

З15.порядок заполнения 

налоговых деклараций и 

расчетов и сроки их 

представления;  

З16.методику расчетов пеней и 

штрафов;  

З21.виды программного 

обеспечения, используемого при 

осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации,  

 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

налоговый контроль, 

в том числе в форме 

налогового 

мониторинга. 

 

У1.ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах о 

налогах, сборах и страховых взносах;  

У4.ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок организации 

налогового контроля;  

У11.организовывать оптимальное ведение 

налогового учета; 

У12.осуществлять контроль за 

своевременностью и полнотой уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов в 

форме налогового мониторинга;  

У13.применять положения международных 

договоров об устранении двойного 

налогообложения;  

У21.выполнять контрольные процедуры в 

целях обеспечения соблюдения 

законодательства о налогах, сборах и 

страховых взносах; 

У22.оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффективность 

использования активов организации 

правовой и нормативной базе в области 

налогообложения;  

У23.оценивать правильность проведения и 

учета финансово-хозяйственных операций;  

З1.законодательство и иные 

нормативные правовые акты о 

налогах, сборах и страховых 

взносах;  

З3.нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в 

области организации налогового 

контроля;  

З11.порядок формирования и 

представления налоговой 

отчетности;  

З12.порядок формирования и 

представления отчетности по 

уплате страховых взносов; 

З13.порядок проведения 

налогового контроля в форме 

налогового мониторинга;  

З14.коды бюджетной 

классификации для 

определенных налогов, сборов и 

страховых взносов, а также 

пеней и штрафов;  

З15.порядок заполнения 

налоговых деклараций и 

расчетов и сроки их 

представления;  

З16.методику расчетов пеней и 
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У24.вырабатывать по результатам 

внутреннего контроля эффективные 

рекомендации по устранению выявленных 

нарушений налогового законодательства;  

У25.использовать программное обеспечение 

в налоговых расчетах.     

штрафов;  

З17.процедуру проведения 

мониторинга уплаченных 

налогов, сборов, страховых 

взносов и других обязательных 

платежей в бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации 

и во внебюджетные фонды;  

З18.содержание, основные 

элементы и систему 

организации налогового 

контроля; 

З19порядок проведения 

налогового контроля и меры 

ответственности за совершение 

налоговых правонарушений; 

З20.методику проведения 

камеральных и выездных 

налоговых проверок;  

З21.виды программного 

обеспечения, используемого при 

осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации,  

 

ПК 3.1. 

Планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

управлению 

финансовыми 

ресурсами 

организации; 

 

У1.использовать нормативные правовые 

акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций; У2.участвовать в 

разработке финансовой политики 

организации;  

У3.осуществлять поиск источников 

финансирования деятельности организации;  

У4.определять цену капитала организации, 

оценивать эффективность использования 

отдельных его элементов;  

У5.определять потребность в оборотных 

средствах,  

У6.проводить мероприятия по ускорению 

оборачиваемости оборотных средств; 

У7. определять показатели результатов 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации;  

У8.формировать инвестиционную политику 

организации, разрабатывать 

инвестиционные проекты, проводить оценку 

эффективности инвестиционных проектов;  

У9.анализировать финансово-

хозяйственную деятельность организаций;  

У10.осуществлять финансовое 

планирование деятельности организаций;  

У11.обеспечивать подготовку и 

реализовывать мероприятия по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков;  

У12.осуществлять организацию и 

выполнение финансовых расчетов;  

У13.определять необходимость 

использования кредитных ресурсов, 

осуществлять технико-экономическое 

обоснование кредита;  

У14.использовать средства государственной 

(муниципальной) финансовой поддержки по 

целевому назначению, анализировать 

З1.нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

З2.основные положения 

законодательства Российской 

Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок;  

З3.сущность финансов 

организаций, их место в 

финансовой системе 

государства;  

З4.принципы, формы и методы 

организации финансовых 

отношений;  

З5.характеристику капитала 

организации и его элементов, 

принципы оптимизации 

структуры капитала;  

З6.характеристику доходов и 

расходов организации; 

З7.сущность и виды прибыли 

организации; 

З8. систему показателей 

рентабельности;  

З9.сущность инвестиционной 

деятельности организации, 

методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

З10.формы и методы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности;  

З11.методологию финансового 

планирования деятельности 

организации;  

З12.особенности проведения 

закупок товаров, работ, услуг 
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эффективность их использования;  

У15.обеспечивать организацию страхования 

финансово-хозяйственной деятельности, 

оценивать варианты условий страхования;  

отдельными видами 

юридических лиц;  

З13.способы снижения 

(предотвращения) финансовых 

рисков;  

З18. теорию и практику 

применения методов, приемов и 

процедур последующего 

контроля; 

З19.информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности,  

 

ПК 3.2. Составлять 

финансовые планы 

организации; 

 

У1.использовать нормативные правовые 

акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций; У2.участвовать в 

разработке финансовой политики 

организации;  

У7. определять показатели результатов 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации;  

У8.формировать инвестиционную политику 

организации, разрабатывать 

инвестиционные проекты, проводить оценку 

эффективности инвестиционных проектов;  

У9.анализировать финансово-

хозяйственную деятельность организаций;  

У10.осуществлять финансовое 

планирование деятельности организаций;  

У13.определять необходимость 

использования кредитных ресурсов, 

осуществлять технико-экономическое 

обоснование кредита;  

 

З1.нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

З2.основные положения 

законодательства Российской 

Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок;  

З3.сущность финансов 

организаций, их место в 

финансовой системе 

государства;  

З4.принципы, формы и методы 

организации финансовых 

отношений;  

З5.характеристику капитала 

организации и его элементов, 

принципы оптимизации 

структуры капитала;  

З6.характеристику доходов и 

расходов организации; 

З7.сущность и виды прибыли 

организации; 

З8. систему показателей 

рентабельности;  

З9.сущность инвестиционной 

деятельности организации, 

методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

З10.формы и методы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности;  

З11.методологию финансового 

планирования деятельности 

организации;  

З19.информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности,  

 

ПК 3.3. Оценивать 

эффективность 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по ее 

У1.использовать нормативные правовые 

акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций; У2.участвовать в 

разработке финансовой политики 

организации;  

У3.осуществлять поиск источников 

финансирования деятельности организации;  

У4.определять цену капитала организации, 

оценивать эффективность использования 

отдельных его элементов; У5.определять 

потребность в оборотных средствах,  

З1.нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

З2.основные положения 

законодательства Российской 

Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок;  

З4.принципы, формы и методы 

организации финансовых 

отношений;  
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повышению; 

 

У6.проводить мероприятия по ускорению 

оборачиваемости оборотных средств; 

У7. определять показатели результатов 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации;  

У9.анализировать финансово-

хозяйственную деятельность организаций;  

У11.обеспечивать подготовку и 

реализовывать мероприятия по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков;  

У12.осуществлять организацию и 

выполнение финансовых расчетов;  

У13.определять необходимость 

использования кредитных ресурсов, 

осуществлять технико-экономическое 

обоснование кредита;  

У14.использовать средства государственной 

(муниципальной) финансовой поддержки по 

целевому назначению, анализировать 

эффективность их использования;  

У15.обеспечивать организацию страхования 

финансово-хозяйственной деятельности, 

оценивать варианты условий страхования;  

У17.обобщать полученную информацию, 

цены на товары, работы, услуги, 

статистически ее обрабатывать и 

формулировать аналитические выводы;  

У21.использовать информационные 

технологии в процессе формирования и 

использования финансовых ресурсов 

организаций и осуществления финансовых 

операций,  

З5.характеристику капитала 

организации и его элементов, 

принципы оптимизации 

структуры капитала;  

З6.характеристику доходов и 

расходов организации; 

З7.сущность и виды прибыли 

организации; 

З8. систему показателей 

рентабельности;  

З9.сущность инвестиционной 

деятельности организации, 

методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

З10.формы и методы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности;  

З13.способы снижения 

(предотвращения) финансовых 

рисков;  

З19.информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности,  

 

ПК 3.4. 

Обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления; 

 

У1.использовать нормативные правовые 

акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций; У2.участвовать в 

разработке финансовой политики 

организации;  

У3.осуществлять поиск источников 

финансирования деятельности организации;  

У8.формировать инвестиционную политику 

организации, разрабатывать 

инвестиционные проекты, проводить оценку 

эффективности инвестиционных проектов;  

У11.обеспечивать подготовку и 

реализовывать мероприятия по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков;  

У14.использовать средства государственной 

(муниципальной) финансовой поддержки по 

целевому назначению, анализировать 

эффективность их использования;  

У19.проверять необходимую документацию 

для заключения контрактов;  

У20.осуществлять мониторинг поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок;  

У21.использовать информационные 

технологии в процессе формирования и 

использования финансовых ресурсов 

организаций и осуществления финансовых 

операций,  

З1.нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

З2.основные положения 

законодательства Российской 

Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок;  

З3.сущность финансов 

организаций, их место в 

финансовой системе 

государства;  

З4.принципы, формы и методы 

организации финансовых 

отношений;  

З9.сущность инвестиционной 

деятельности организации, 

методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов;  

З12.особенности проведения 

закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц;  

З13.способы снижения 

(предотвращения) финансовых 

рисков;  

З16.принципы и механизмы 

использования средств бюджета 

и государственных 

внебюджетных фондов;  

З19.информационные 
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технологии в профессиональной 

деятельности,  

 

ПК 3.5. 

Обеспечивать 

финансово-

экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению 

закупок для 

корпоративных 

нужд 

 

У1.использовать нормативные правовые 

акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

У16.разрабатывать закупочную 

документацию;  

У17.обобщать полученную информацию, 

цены на товары, работы, услуги, 

статистически ее обрабатывать и 

формулировать аналитические выводы;  

У18.осуществлять проверку необходимой 

документации для проведения закупочной 

процедуры;  

У19.проверять необходимую документацию 

для заключения контрактов;  

У20.осуществлять мониторинг поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок;  

У21.использовать информационные 

технологии в процессе формирования и 

использования финансовых ресурсов 

организаций и осуществления финансовых 

операций,  

З1.нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

З2.основные положения 

законодательства Российской 

Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок;  

З12.особенности проведения 

закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц;  

З14.принципы и технологию 

организации безналичных 

расчетов; 

З15. виды кредитования 

деятельности организации, 

принципы использования 

кредитных ресурсов, процедуру 

технико-экономического 

обоснования кредита;  

З18. теорию и практику 

применения методов, приемов и 

процедур последующего 

контроля; 

З19.информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности,  

 

ПК 4.1. 

Разрабатывать план 

и программу 

проведения 

контрольных 

мероприятий, 

оформлять 

результаты 

проведенных 

контрольных 

мероприятий, 

вырабатывать 

рекомендации по 

устранению 

недостатков и 

рисков, оценивать 

эффективность 

контрольных 

процедур; 

 

 

 

 
У1.осуществлять 

контроль за 

формированием и 

использованием средств 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; 

У2. использовать методы 

экономического анализа;  

У3.применять 

программное 

обеспечение при 

организации и 

осуществлении 

финансового контроля;  

У8.оформлять результаты 

проведенных 

контрольных 

мероприятий путем 

составления актов и 

справок;  

У10.подготавливать 

рекомендации, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

использования средств 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; 

У11. проводить 

З1.нормативные и иные акты, 

регулирующие организационно-

правовые положения и 

финансовую деятельность 

объектов финансового контроля;  

З2.нормативные и иные акты, 

регламентирующие 

деятельность органов, 

осуществляющих финансовый 

контроль;  

З3.требования законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в 

сфере закупок;  

З4.структуру, полномочия и 

методы работы органов, 

осуществляющих финансовый 

контроль, порядок их 

взаимодействия;  

З5.особенности организации и 

проведения контрольных 

мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый 

контроль;  

З6.методики проведения 

экономического анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности объектов 

финансового контроля;  

З7.состав бухгалтерской, 
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мероприятия по 

предупреждению, 

выявлению и пресечению 

нарушений 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере финансов;   
 

финансовой и статистической 

отчетности объектов 

финансового контроля;  

З8.методы проверки 

хозяйственных операций; 

методы контроля сохранности 

товарно-материальных 

ценностей;  

З9.значение, задачи и общие 

принципы аудиторского 

контроля;  

З10.порядок использования 

государственной 

(муниципальной) 

собственности;  

З11.основные контрольные 

мероприятия в ходе реализации 

процедур по исполнению 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  

ПК 

4.2. Осуществлять 

предварительный, 

текущий и 

последующий 

контроль 

хозяйственной 

деятельности 

объектов 

финансового 

контроля; 

 

 
У1.осуществлять контроль за 

формированием и использованием средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

У2. использовать методы экономического 

анализа;  

У3.применять программное обеспечение 

при организации и осуществлении 

финансового контроля;  

У5.осуществлять предварительный и 

текущий контроль за операциями по 

исполнению бюджетов;  

У6.применять различные методы и приемы 

контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля; 

У7. проводить внутренний контроль и 

аудит с учетом особенностей организаций;  

У8.оформлять результаты проведенных 

контрольных мероприятий путем 

составления актов и справок;  

У9.осуществлять контроль за реализацией 

материалов проведенных ревизий и 

проверок;   
 

З1.нормативные и иные акты, 

регулирующие организационно-

правовые положения и 

финансовую деятельность 

объектов финансового контроля;  

З2.нормативные и иные акты, 

регламентирующие 

деятельность органов, 

осуществляющих финансовый 

контроль;  

З3.требования законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в 

сфере закупок;  

З4.структуру, полномочия и 

методы работы органов, 

осуществляющих финансовый 

контроль, порядок их 

взаимодействия;  

З5.особенности организации и 

проведения контрольных 

мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый 

контроль;  

З6.методики проведения 

экономического анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности объектов 

финансового контроля;  

З7.состав бухгалтерской, 

финансовой и статистической 

отчетности объектов 

финансового контроля;  

З8.методы проверки 

хозяйственных операций; 

методы контроля сохранности 

товарно-материальных 

ценностей;  

З9.значение, задачи и общие 

принципы аудиторского 

контроля;  

З10.порядок использования 
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государственной 

(муниципальной) 

собственности;  

З11.основные контрольные 

мероприятия в ходе реализации 

процедур по исполнению 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  

 

ПК 4.3. Участвовать 

в ревизии 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

объекта 

финансового 

контроля; 

 

 
У1.осуществлять контроль за 

формированием и использованием средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

У2. использовать методы экономического 

анализа;  

У4.проводить проверки, ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности 

объектов финансового контроля в 

соответствии с видом и программой 

контрольного мероприятия;  

У6.применять различные методы и приемы 

контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля; 

У8.оформлять результаты проведенных 

контрольных мероприятий путем 

составления актов и справок;  

У9.осуществлять контроль за реализацией 

материалов проведенных ревизий и 

проверок;  

У11. проводить мероприятия по 

предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере финансов;  

У12.проверять необходимую 

документацию для проведения закупочной 

процедуры и заключения контрактов;  

У13.осуществлять проверку соблюдения 

требований законодательства при 

проведении закупочных процедур.   
 

З1.нормативные и иные акты, 

регулирующие организационно-

правовые положения и 

финансовую деятельность 

объектов финансового контроля;  

З2.нормативные и иные акты, 

регламентирующие 

деятельность органов, 

осуществляющих финансовый 

контроль;  

З4.структуру, полномочия и 

методы работы органов, 

осуществляющих финансовый 

контроль, порядок их 

взаимодействия;  

З5.особенности организации и 

проведения контрольных 

мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый 

контроль;  

З6.методики проведения 

экономического анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности объектов 

финансового контроля;  

З7.состав бухгалтерской, 

финансовой и статистической 

отчетности объектов 

финансового контроля;  

З8.методы проверки 

хозяйственных операций; 

методы контроля сохранности 

товарно-материальных 

ценностей;  

З9.значение, задачи и общие 

принципы аудиторского 

контроля;  

З10.порядок использования 

государственной 

(муниципальной) 

собственности;  

З11.основные контрольные 

мероприятия в ходе реализации 

процедур по исполнению 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  

З12.основные контрольные 

мероприятия при 

осуществлении закупок для 

государственных 

(муниципальных) нужд. 

 

ПК 4.4. 
 

У3.применять программное обеспечение 

при организации и осуществлении 

З1.нормативные и иные акты, 

регулирующие организационно-
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Обеспечивать 

соблюдение 

требований 

законодательства в 

сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных 

нужд 

 

финансового контроля;  

У12.проверять необходимую 

документацию для проведения закупочной 

процедуры и заключения контрактов;  

У13.осуществлять проверку соблюдения 

требований законодательства при 

проведении закупочных процедур.   
  

 

правовые положения и 

финансовую деятельность 

объектов финансового контроля;  

З2.нормативные и иные акты, 

регламентирующие 

деятельность органов, 

осуществляющих финансовый 

контроль;  

З3.требования законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в 

сфере закупок;  

З12.основные контрольные 

мероприятия при 

осуществлении закупок для 

государственных 

(муниципальных) нужд. 

 

 

 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Объем образовательной программы– 94 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 86 часов; 

лекций-35 часов 

практических занятий-41 часов 

семинарских занятий-6 часов 

консультации- 4 часа 

самостоятельной работы -4 часа 

Формы промежуточной(итоговой) аттестации –контрольная работа, экзамен 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 94 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные  

занятия) (всего) 

 

86 

в том числе:  

лекционные занятия 35 

практических работ 41 

Семинарских занятий 6 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

 

4 

консультации 4 
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Итоговая аттестация 4 

Промежуточная(итоговая) аттестация в форме  контрольной работы,                                                                 

экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Экономика  организации» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

 3 семестр 52  

Раздел 1.  

Предприятие - основное 

структурное звено экономики 

  

Тема 1.1.  

Предприятие как субъект и объект 

экономической деятельности 

Содержание учебного материала 4 

1. Предприятие как первичное звено экономики ОК 1 - 11 

ПК 1.1.-  

ПК 1.5.  

ПК 2.1-.  

ПК 2.3.. 

ПК 3.1-.  

ПК 3.5.  

ПК 4.1.-  

ПК 4.4.   

2. Нормативные правовые акты, регламентирующие   

деятельность предприятия 

3. Основные черты предприятия, выделяющие его в  

самостоятельный субъект рыночных отношений 

4. Классификация предприятий на основе  

количественных и качественных параметров 

5. Факторы, влияющие на эффективное функционирование 

предприятия. Среда функционирования предприятия 

(внутренняя и внешняя) 

Практические занятия 6 

1. Изучение и оценка  факторов внутренней и внешней  

среды, влияющих на деятельность предприятия в  

различных условиях. 

Самостоятельная работа 1 

1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2 Построить схему классификации предприятий по различным 

признакам. 

Тема 1.2.  

Организационно-правовые формы 

предприятий 

Содержание учебного материала 2 

1. Хозяйственные товарищества 

2. Хозяйственные общества 

3. Унитарные предприятия 

4. Производственные кооперативы 
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Практические занятия 6 

1. Проведение сравнительного  анализа различных форм  

предприятий 

Самостоятельная работа  

 

 

 

 

 

1 

1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2 Подготовить доклады по темам: 

Виды объединений предприятий и их характеристика  

(концерн, консорциум, ассоциация, синдикат, картель,  

ФПГ, холдинг). 

Особенности функционирования некоммерческих  

организаций. 

3 
В табличной форме выполнить сравнительный анализ 

организационно-правовых форм предприятий. 

Тема 1.3.  

Производственная структура 

организаций (предприятия) 

Содержание учебного материала 4 

 

1. 

Основные принципы, типы и формы организации 

производства 

 

2. 

Производственная структура организации (предприятия) ее 

элементы 

3. Виды производственных структур предприятия 

 

4. 

Совершенствование производственной структуры 

организации (предприятия) в условиях рынка 

Практические занятия 6  

 

1. 

Проведение расчета   производственной структуры 

предприятия 

Самостоятельная работа 1 

 

1. 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Оформить схемы производственной структуры предприятия 

Раздел 2.  

Материально-техническая база 

организации (предприятия) 

  

Тема 2.1.  

Производственные фонды 

Содержание учебного материала 4 

1. Характеристика производственных фондов ОК 1 - 11 
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2. 

Классификация, структура и оценка основных 

производственных фондов 

ПК 1.1.-  

ПК 1.5.  

ПК 2.1-.  

ПК 2.3.. 

ПК 3.1-.  

ПК 3.5.  

ПК 4.1.-  

ПК 4.4.  

3. Воспроизводство основных производственных фондов 

 

4. 

Эффективность воспроизводства и использования  

основных фондов и производственных мощностей 

5 Первичная бухгалтерская документация, план счетов 

бухгалтерского учета 
 

Практические занятия 6 

 

1. 

Проведение расчета   амортизации основных средств. 

Проведение расчета  показателей эффективности  

использования основных фондов. Решение задач 

2. Заполнение первичной бухгалтерской документации 

3 Оформление денежных и кассовых документов  

Самостоятельная работа 1 

 

1. 

Решение  задач по расчету амортизации и расчету  

показателей эффективности использования основных  

фондов по индивидуальному заданию. 

Тема 2.2.  

Оборотные средства предприятия 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие оборотных средств 

2. Нормирование оборотных средств 

 

3. 

Показатели эффективности использования оборотных  

средств 

 Активы предприятия  

Практические занятия 4 

 

1. 

Проведение расчета структуры оборотных средств. 

Определение потребности предприятия в оборотных  

средствах. Решение задач. 

 

2. 

Расчет показателей оборачиваемости оборотных  

средств. 

 Выполнение инвентаризации активов организации  

Самостоятельная работа - 

 

1. 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Подготовка доклада по теме «Резервы и пути  
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улучшения использования оборотных средств». 

Промежуточная аттестация  
 Контрольная работа 2 

 
 Итого за 3 семестр 52 

 4 семестр 42 

Раздел 3.  

Труд и кадры предприятия 

  

Тема 3.1.  

Персонал предприятия 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие и структура персонала ОК 1 - 11 

ПК 1.1.-  

ПК 1.5.  

ПК 2.1-.  

ПК 2.3.. 

ПК 3.1-.  

ПК 3.5.  

ПК 4.1.-  

ПК 4.4.  

  

2. Рабочее время и его использование 

3. Движение персонала и текучесть кадров 

Семинарское занятие 2 

 

1. 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Построить бюджет рабочего времени на текущий год. 

Оформить схему классификации кадров 

Тема 3.2.  

Производительность труда 

Содержание учебного материала 1 

1. Показатели производительности труда: выработка  

и трудоемкость 

2. Резервы и факторы роста производительности труда 

Практические занятия 4 

1. Проведение расчета   показателей производительности  

труда. Решение задач. 

Самостоятельная работа - 

1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Решение практических заданий по вариантам 

Тема 3.3.  

Оплата труда на предприятии 

Содержание учебного материала 1 

1. Сущность и функции заработной платы 

2. Формы и системы оплаты труда 

3. Состав и структура фонда оплаты труда 

Практические занятия 3  
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1. Проведение расчета различных видов заработной платы 

Самостоятельная работа - 

1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Раздел 4. 

 Основные показатели 

деятельности предприятия 

  

Тема 4.1.  

Издержки производства и 

калькулирование себестоимости 

продукции 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие себестоимости и задачи учета затрат ОК 1 - 11 

ПК 1.1.-  

ПК 1.5.  

ПК 2.1-.  

ПК 2.3.. 

ПК 3.1-.  

ПК 3.5.  

ПК 4.1.-  

ПК 4.4.   

 

2. 

Состав и классификация затрат на производство и 

реализацию продукции 

 

3. 

Методы учета затрат на производство и способы 

калькулирование  себестоимости продукции 

Практические занятия 2 

 

1. 

Решение практических задач по структуре себестоимости  

продукции. 

Проведение калькуляции продукции. Решение  задач. 

Семинарское занятие 2 

1 Работа с нормативными источниками – НК РФ гл.25.  

2 Решение ситуационных задач 

Тема 4.2.  

Ценовая политика организации 

Содержание учебного материала 2 

1. Цели и этапы ценообразования. 

2. Ценообразующие факторы 

3. Методы формирования цены 

Практические занятия 2 

1. Решение  практических задач по ценообразованию 

Самостоятельная работа - 

1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2 Решение практических заданий по вариантам 

3 Построить схему классификации цен по различным 

признакам. 

Тема 4.3.  

Прибыль и рентабельность 

предприятия 

Содержание учебного материала 2 

1. Сущность прибыли, ее источники и виды 

2. Факторы, влияющие на величину прибыли 
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3. Распределение и использование прибыли 

4. Показатели рентабельности 

Практические занятия 2 

1 

1 

Решение практических задач по расчету прибыли и  

рентабельности. 

Самостоятельная работа - 

1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2 Решение ситуационных задач 

Раздел 5. Планирование и анализ 

деятельности предприятия 

  

Тема 5.1.  

Маркетинговая деятельность 

предприятия 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие маркетинга, его роль в деятельности организации  

ОК 1 - 11 

ПК 1.1.-  

ПК 1.5.  

ПК 2.1-.  

ПК 2.3.. 

ПК 3.1-.  

ПК 3.5.  

ПК 4.1.-  

ПК 4.4.  

  

2 

2. 

Основные направления маркетинговой деятельности  

предприятия, их характеристика 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа - 

 

1. 

 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Подготовка доклада по теме: 

Продвижение товаров.  Разработка рекламной политики  

предприятия. Позиционирование товара. 

Тема 5.2.  

Бизнес-планирование. 

Содержание учебного материала 2 

1. Бизнес-план – основная форма внутрифирменного 

планирования 

Семинарское занятие 

2 1. Типы бизнес-планов 

2. Структура бизнес-плана 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа - 

1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2 Подготовка домашнего задания по теме 5.2 

3. Подготовка доклада по теме: 

Планирование, понятие, роль и значение в рыночной 

экономике. Функции планирования. 

Бизнес как объект планирования. 
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Методология и организация планирования бизнеса. 

Бизнес как объект планирования. 

Определение целей и задач предприятия, отражаемых в 

бизнес-плане. 

Внешняя и внутренняя среда бизнеса. 

Бизнес-план предприятия и его разделы. Основное 

содержание бизнес-плана. 

Тема 5.3.  

Анализ деятельности предприятия 

Содержание учебного материала 2 

1. Отчетность на предприятии 

2. Содержание аналитической деятельности на предприятии  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа - 

1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2  Подготовка домашнего задания по теме 5.3 

Консультации   4 

Итоговая аттестация   экзамен 4 

  Всего за 4 семестр 42 

Объем образовательной программы (Всего): 94  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономика 

организации» 

3.2. Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

3.3. Технические средства обучения: 

− интерактивная доска или экран; 

− мультимедийный проектор; 

− компьютер для преподавателя с лицензионным программным обеспечением. 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Крум Э.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Крум Э.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2013.— 192 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28298.— ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительные источники: 

1. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2014.— 732 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Молокова Е.И. Планирование деятельности предприятия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Молокова Е.И., Коваленко Н.П.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 196 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/11394.— ЭБС «IPRbooks». 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.aup.ru- Административно-Управленческий Портал - основой 

AUP.Ru является бесплатная электронная библиотека по вопросам экономики, финансов, 

менеджмента и маркетинга на предприятии. Публикации и учебно-методические пособия, 

форумы и полезные ссылки по экономике, финансам, менеджменту, маркетингу. 

2. http://www.econline.h1.ru – Economicsonline - коллекция ссылок на лучшие 

экономические ресурсы, новости, информацию по экономической теории, финансам, 

статистике, архивы научных работ по экономике и т. д., предоставляющие экономическую 

и финансовую информацию бесплатно в режиме онлайн. 

3. http://www.informika.ru – Informika - государственное научное предприятие, 

созданное для обеспечения всестороннего развития и продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aup.ru/
http://www.econline.h1.ru/
http://www.informika.ru/


28 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 

ПК 1.1.  
З1. законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность 

органов государственной власти 

и органов местного 

самоуправления по вопросам 

организации бюджетного 

процесса, межбюджетных 

отношений, финансово-

экономического планирования; 

З2. структуру бюджетной 

системы Российской Федерации, 

принципы ее построения; 

З3. участников бюджетного 

процесса Российской Федерации, 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований и их полномочия; 

З14.действующие нормативные 

правовые акты, регулирующие 

порядок планирования и 

финансирования деятельности 

государственных и 

муниципальных учреждений;  

З15.типы государственных и 

муниципальных учреждений и 

порядок их деятельности; 

муниципальных учреждений;  

З19.порядок составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных 

учреждений;  

З20.порядок составления, 

утверждения и ведения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;  

. 

ПК 1.2.  
З1. законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность 

органов государственной власти 

и органов местного 

самоуправления по вопросам 

организации бюджетного 

процесса, межбюджетных 

отношений, финансово-

экономического планирования; 

З9.порядок составления, 

рассмотрения и утверждения 

бюджетов бюджетной системы 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

70% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

Оценка решений 

ситуационных задач. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

Практические занятия. 
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Российской Федерации;  

З10. 

основы исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации;  

З11.порядок составления и 

ведения сводной бюджетной 

росписи; 

З12. процедуры исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации по 

доходам и расходам;  

З13.порядок кассового 

обслуживания исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

З14.действующие нормативные 

правовые акты, регулирующие 

порядок планирования и 

финансирования деятельности 

государственных и 

муниципальных учреждений; 

З15.типы государственных и 

муниципальных учреждений и 

порядок их деятельности; 

З16.методику расчета основных 

показателей деятельности 

государственных и 

муниципальных учреждений; 

З17.порядок установления и 

применения систем оплаты труда 

работников государственных и 

муниципальных учреждений; 

З18.методику определения 

расходов на оплату труда и 

других затрат на содержание 

учреждений;  

З19.порядок составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных 

учреждений;  

З20.порядок составления, 

утверждения и ведения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;  
ПК 1.3.  

З1. законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность 

органов государственной власти 

и органов местного 

самоуправления по вопросам 

организации бюджетного 

процесса, межбюджетных 

отношений, финансово-

экономического планирования; 

З5.порядок определения 

дефицита бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

и источников его 

финансирования;  

З9.порядок составления, 
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рассмотрения и утверждения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  

З10.основы исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  

З11.порядок составления и 

ведения сводной бюджетной 

росписи; 

З12. процедуры исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации по 

доходам и расходам;  

З13.порядок кассового 

обслуживания исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

З16.методику расчета основных 

показателей деятельности 

государственных и 

муниципальных учреждений;  

З17.порядок установления и 

применения систем оплаты труда 

работников государственных и 

муниципальных учреждений; 

З18.методику определения 

расходов на оплату труда и 

других затрат на содержание 

учреждений;  

З19.порядок составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных 

учреждений;  

З20.порядок составления, 

утверждения и ведения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;  
ПК 1.4.  
З1. законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность 

органов государственной власти 

и органов местного 

самоуправления по вопросам 

организации бюджетного 

процесса, межбюджетных 

отношений, финансово-

экономического планирования; 

З2. структуру бюджетной 

системы Российской Федерации, 

принципы ее построения; 

З3. участников бюджетного 

процесса Российской Федерации, 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований и их полномочия; 

З4.порядок формирования 

доходов и расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации и основы их 

разграничения между звеньями 

бюджетной системы;  
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З5.порядок определения 

дефицита бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

и источников его 

финансирования;  

З6.особенности правового 

положения казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений; 

З7.порядок 

формирования государственного 

(муниципального) задания и 

определения размеров субсидий, 

выделяемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации;  

З14.действующие нормативные 

правовые акты, регулирующие 

порядок планирования и 

финансирования деятельности 

государственных и 

муниципальных учреждений; 

 З15.типы государственных и 

муниципальных учреждений и 

порядок их деятельности; 

З16.методику расчета основных 

показателей деятельности 

государственных и 

муниципальных учреждений;  

З17.порядок установления и 

применения систем оплаты труда 

работников государственных и 

муниципальных учреждений; 

З18.методику определения 

расходов на оплату труда и 

других затрат на содержание 

учреждений;  

З19.порядок составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных 

учреждений;  

З20.порядок составления, 

утверждения и ведения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

ПК 1.5.  
З1. законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность 

органов государственной власти 

и органов местного 

самоуправления по вопросам 

организации бюджетного 

процесса, межбюджетных 

отношений, финансово-

экономического планирования; 

З20.порядок составления, 

утверждения и ведения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

З21.особенности составления 
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закупочной документации, 

методы определения и 

обоснования начальных 

(максимальных) цен контракта и 

порядок организации проведения 

закупок,  

ПК2.1 

З1.законодательство и иные 

нормативные правовые акты о 

налогах, сборах и страховых 

взносах;  

З2.нормативные правовые акты, 

определяющие порядок 

исчисления и уплаты налоговых 

и других обязательных платежей 

в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;  

З3.нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в 

области организации налогового 

контроля;  

З4.порядок формирования 

налоговой базы для исчисления 

и уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; 

З5.элементы налогообложения, 

источники уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов;  

З6.порядок формирования базы 

для расчетов страховых взносов 

в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации;  

З7.ставки налогов и сборов, 

тарифы страховых взносов;  

З8.налоговые льготы, 

используемые при определении 

налоговой базы и исчислении 

налогов и сборов;  

З11.порядок формирования и 

представления налоговой 

отчетности;  

З12.порядок формирования и 

представления отчетности по 

уплате страховых взносов; 

З14.коды бюджетной 

классификации для 

определенных налогов, сборов и 

страховых взносов, а также 

пеней и штрафов;  

З15.порядок заполнения 

налоговых деклараций и 

расчетов и сроки их 

представления;  

З21.виды программного 

обеспечения, используемого при 

осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации,  

ПК2.2 

З1.законодательство и иные 

нормативные правовые акты о 

налогах, сборах и страховых 
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взносах; 

 З2.нормативные правовые акты, 

определяющие порядок 

исчисления и уплаты налоговых 

и других обязательных платежей 

в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;  

З9.порядок исчисления и 

перечисления в бюджет налогов, 

сборов и страховых взносов и 

сроки их уплаты;  

З10.порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов и других 

обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;  

З11.порядок формирования и 

представления налоговой 

отчетности;  

З12.порядок формирования и 

представления отчетности по 

уплате страховых взносов; 

З14.коды бюджетной 

классификации для 

определенных налогов, сборов и 

страховых взносов, а также 

пеней и штрафов;  

З15.порядок заполнения 

налоговых деклараций и 

расчетов и сроки их 

представления;  

З16.методику расчетов пеней и 

штрафов;  

З21.виды программного 

обеспечения, используемого при 

осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации,  

ПК.2.3 

З1.законодательство и иные 

нормативные правовые акты о 

налогах, сборах и страховых 

взносах;  

З3.нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в 

области организации налогового 

контроля;  

З11.порядок формирования и 

представления налоговой 

отчетности;  

З12.порядок формирования и 

представления отчетности по 

уплате страховых взносов; 

З13.порядок проведения 

налогового контроля в форме 

налогового мониторинга;  

З14.коды бюджетной 

классификации для 

определенных налогов, сборов и 

страховых взносов, а также 

пеней и штрафов;  
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З15.порядок заполнения 

налоговых деклараций и 

расчетов и сроки их 

представления;  

З16.методику расчетов пеней и 

штрафов;  

З17.процедуру проведения 

мониторинга уплаченных 

налогов, сборов, страховых 

взносов и других обязательных 

платежей в бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации 

и во внебюджетные фонды;  

З18.содержание, основные 

элементы и систему организации 

налогового контроля; 

З19порядок проведения 

налогового контроля и меры 

ответственности за совершение 

налоговых правонарушений; 

З20.методику проведения 

камеральных и выездных 

налоговых проверок;  

З21.виды программного 

обеспечения, используемого при 

осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации,  

ПК3.1 

З1.нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

З2.основные положения 

законодательства Российской 

Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок;  

З3.сущность финансов 

организаций, их место в 

финансовой системе 

государства;  

З4.принципы, формы и методы 

организации финансовых 

отношений;  

З5.характеристику капитала 

организации и его элементов, 

принципы оптимизации 

структуры капитала;  

З6.характеристику доходов и 

расходов организации; 

З7.сущность и виды прибыли 

организации; 

З8. систему показателей 

рентабельности;  

З9.сущность инвестиционной 

деятельности организации, 

методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

З10.формы и методы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности;  

З11.методологию финансового 

планирования деятельности 
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организации;  

З12.особенности проведения 

закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц;  

З13.способы снижения 

(предотвращения) финансовых 

рисков;  

З18. теорию и практику 

применения методов, приемов и 

процедур последующего 

контроля; 

З19.информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности,  

ПК3.2 

З1.нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

З2.основные положения 

законодательства Российской 

Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок;  

З3.сущность финансов 

организаций, их место в 

финансовой системе 

государства;  

З4.принципы, формы и методы 

организации финансовых 

отношений;  

З5.характеристику капитала 

организации и его элементов, 

принципы оптимизации 

структуры капитала;  

З6.характеристику доходов и 

расходов организации; 

З7.сущность и виды прибыли 

организации; 

З8. систему показателей 

рентабельности;  

З9.сущность инвестиционной 

деятельности организации, 

методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

З10.формы и методы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности;  

З11.методологию финансового 

планирования деятельности 

организации;  

З19.информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности,  

ПК3.3. 

З1.нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

З2.основные положения 

законодательства Российской 

Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок;  
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З4.принципы, формы и методы 

организации финансовых 

отношений;  

З5.характеристику капитала 

организации и его элементов, 

принципы оптимизации 

структуры капитала;  

З6.характеристику доходов и 

расходов организации; 

З7.сущность и виды прибыли 

организации; 

З8. систему показателей 

рентабельности;  

З9.сущность инвестиционной 

деятельности организации, 

методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

З10.формы и методы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности;  

З13.способы снижения 

(предотвращения) финансовых 

рисков;  

З19.информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности,  

ПК3.4 

З1.нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

З2.основные положения 

законодательства Российской 

Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок;  

З3.сущность финансов 

организаций, их место в 

финансовой системе 

государства;  

З4.принципы, формы и методы 

организации финансовых 

отношений;  

З9.сущность инвестиционной 

деятельности организации, 

методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов;  

З12.особенности проведения 

закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц;  

З13.способы снижения 

(предотвращения) финансовых 

рисков;  

З16.принципы и механизмы 

использования средств бюджета 

и государственных 

внебюджетных фондов;  

З19.информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности,  

ПК3.5. 

З1.нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую 
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деятельность организаций;  

З2.основные положения 

законодательства Российской 

Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок;  

З12.особенности проведения 

закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц;  

З14.принципы и технологию 

организации безналичных 

расчетов; 

З15. виды кредитования 

деятельности организации, 

принципы использования 

кредитных ресурсов, процедуру 

технико-экономического 

обоснования кредита;  

З18. теорию и практику 

применения методов, приемов и 

процедур последующего 

контроля; 

З19.информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности,  

ПК4.1 

З1.нормативные и иные акты, 

регулирующие организационно-

правовые положения и 

финансовую деятельность 

объектов финансового контроля;  

З2.нормативные и иные акты, 

регламентирующие деятельность 

органов, осуществляющих 

финансовый контроль;  

З3.требования законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в 

сфере закупок;  

З4.структуру, полномочия и 

методы работы органов, 

осуществляющих финансовый 

контроль, порядок их 

взаимодействия;  

З5.особенности организации и 

проведения контрольных 

мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый 

контроль;  

З6.методики проведения 

экономического анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности объектов 

финансового контроля;  

З7.состав бухгалтерской, 

финансовой и статистической 

отчетности объектов 

финансового контроля;  

З8.методы проверки 

хозяйственных операций; 

методы контроля сохранности 
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товарно-материальных 

ценностей;  

З9.значение, задачи и общие 

принципы аудиторского 

контроля;  

З10.порядок использования 

государственной 

(муниципальной) собственности;  

З11.основные контрольные 

мероприятия в ходе реализации 

процедур по исполнению 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  

ПК4.2 

З1.нормативные и иные акты, 

регулирующие организационно-

правовые положения и 

финансовую деятельность 

объектов финансового контроля;  

З2.нормативные и иные акты, 

регламентирующие деятельность 

органов, осуществляющих 

финансовый контроль;  

З3.требования законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в 

сфере закупок;  

З4.структуру, полномочия и 

методы работы органов, 

осуществляющих финансовый 

контроль, порядок их 

взаимодействия;  

З5.особенности организации и 

проведения контрольных 

мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый 

контроль;  

З6.методики проведения 

экономического анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности объектов 

финансового контроля;  

З7.состав бухгалтерской, 

финансовой и статистической 

отчетности объектов 

финансового контроля;  

З8.методы проверки 

хозяйственных операций; 

методы контроля сохранности 

товарно-материальных 

ценностей;  

З9.значение, задачи и общие 

принципы аудиторского 

контроля;  

З10.порядок использования 

государственной 

(муниципальной) собственности;  

З11.основные контрольные 

мероприятия в ходе реализации 

процедур по исполнению 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  



39 

ПК4.3. 

З1.нормативные и иные акты, 

регулирующие организационно-

правовые положения и 

финансовую деятельность 

объектов финансового контроля;  

З2.нормативные и иные акты, 

регламентирующие деятельность 

органов, осуществляющих 

финансовый контроль;  

З4.структуру, полномочия и 

методы работы органов, 

осуществляющих финансовый 

контроль, порядок их 

взаимодействия;  

З5.особенности организации и 

проведения контрольных 

мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый 

контроль;  

З6.методики проведения 

экономического анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности объектов 

финансового контроля;  

З7.состав бухгалтерской, 

финансовой и статистической 

отчетности объектов 

финансового контроля;  

З8.методы проверки 

хозяйственных операций; 

методы контроля сохранности 

товарно-материальных 

ценностей;  

З9.значение, задачи и общие 

принципы аудиторского 

контроля;  

З10.порядок использования 

государственной 

(муниципальной) собственности;  

З11.основные контрольные 

мероприятия в ходе реализации 

процедур по исполнению 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  

З12.основные контрольные 

мероприятия при осуществлении 

закупок для государственных 

(муниципальных) нужд. 

ПК4.4 

З1.нормативные и иные акты, 

регулирующие организационно-

правовые положения и 

финансовую деятельность 

объектов финансового контроля;  

З2.нормативные и иные акты, 

регламентирующие деятельность 

органов, осуществляющих 

финансовый контроль;  

З3.требования законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в 
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сфере закупок;  

З12.основные контрольные 

мероприятия при осуществлении 

закупок для государственных 

(муниципальных) нужд. 

 

Умения: 

ПК 1.1. Рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; 

 

У1.использовать 

бюджетное 

законодательство, 

подзаконные нормативные 

правовые акты в своей 

профессиональной 

деятельности; 

У3.применять бюджетную 

классификацию 

Российской Федерации в 

профессиональной 

деятельности; 

У4.составлять сводные 

перечни главных 

распорядителей 

(распорядителей) и 

получателей бюджетных 

средств, главных 

администраторов и 

администраторов доходов 

бюджета и источников 

финансирования дефицита 

бюджета;  

У5. формировать 

государственные 

(муниципальные) задания 

для государственных 

(муниципальных) 

учреждений с 

использованием базовых и 

ведомственных перечней 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ и определять 

размеры субсидий; 

У6.формировать реестры 

расходных обязательств 

муниципального 

образования; 

У7.проектировать 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

 

Наблюдение в процессе 

практических занятий 

Оценка решений 

ситуационных задач 
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предельные объемы 

бюджетных средств по 

главным распорядителям 

(распорядителям) средств 

бюджетов, 

государственным и 

муниципальным 

учреждениям; 

У9.определять дефицит 

бюджета и источники его 

финансирования; 

У10.составлять сводную 

бюджетную роспись;  

У12.проводить проверку 

платежных документов 

получателя бюджетных 

средств, представленных 

для проведения кассовых 

выплат;  

У13.руководствоваться 

действующими 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

порядок планирования и 

финансирования 

деятельности 

государственных и 

муниципальных 

учреждений;  

У14.рассчитывать 

основные показатели 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

У15.исчислять расходы на 

оплату труда работников 

государственных и 

муниципальных 

учреждений; 

У16.использовать 

утвержденные методики 

определения расходов на 

содержание бюджетных и 

автономных учреждений; 

У17.составлять бюджетные 

сметы казенных 

учреждений; 

У18.составлять планы 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;  

ПК 1.2. Обеспечивать 

исполнение бюджетов 
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бюджетной системы 

Российской Федерации; 

У1.использовать 

бюджетное 

законодательство, 

подзаконные нормативные 

правовые акты в своей 

профессиональной 

деятельности; 

У3.применять бюджетную 

классификацию 

Российской Федерации в 

профессиональной 

деятельности; 

У4.составлять сводные 

перечни главных 

распорядителей 

(распорядителей) и 

получателей бюджетных 

средств, главных 

администраторов и 

администраторов доходов 

бюджета и источников 

финансирования дефицита 

бюджета;  

У5. формировать 

государственные 

(муниципальные) задания 

для государственных 

(муниципальных) 

учреждений с 

использованием базовых и 

ведомственных перечней 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ и определять 

размеры субсидий;; 

У7.проектировать 

предельные объемы 

бюджетных средств по 

главным распорядителям 

(распорядителям) средств 

бюджетов, 

государственным и 

муниципальным 

учреждениям; 

У9.определять дефицит 

бюджета и источники его 

финансирования; 

У10.составлять сводную 

бюджетную роспись;  

У11.оформлять 
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платежные документы 

(электронные заявки на 

кассовые расходы и 

платежные поручения) для 

проведения кассовых 

выплат; 

 У13.руководствоваться 

действующими 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

порядок планирования и 

финансирования 

деятельности 

государственных и 

муниципальных 

учреждений;  

У14.рассчитывать 

основные показатели 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;  

У15.исчислять расходы на 

оплату труда работников 

государственных и 

муниципальных 

учреждений; 

У16.использовать 

утвержденные методики 

определения расходов на 

содержание бюджетных и 

автономных учреждений; 

У17.составлять бюджетные 

сметы казенных 

учреждений;  

У18.составлять планы 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

 У19.производить расчеты 

потребностей для 

осуществления закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд;  

 

 

ПК 1.3. Осуществлять 

контроль за совершением 

операций со средствами 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; 

 У1.использовать 

бюджетное 
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законодательство, 

подзаконные нормативные 

правовые акты в своей 

профессиональной 

деятельности; 

У2.проводить мониторинг 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

бюджетных смет и планов 

бюджетных и автономных 

учреждений; У3.применять 

бюджетную 

классификацию 

Российской Федерации в 

профессиональной 

деятельности;  

У4.составлять сводные 

перечни главных 

распорядителей 

(распорядителей) и 

получателей бюджетных 

средств, главных 

администраторов и 

администраторов доходов 

бюджета и источников 

финансирования дефицита 

бюджета;  

У8.проводить мониторинг 

целевых программ, 

финансируемых из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации;  

У9.определять дефицит 

бюджета и источники его 

финансирования; 

У10.составлять сводную 

бюджетную роспись;  

У12.проводить проверку 

платежных документов 

получателя бюджетных 

средств, представленных 

для проведения кассовых 

выплат;  

У13.руководствоваться 

действующими 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

порядок планирования и 

финансирования 

деятельности 
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государственных и 

муниципальных 

учреждений;  

У14.рассчитывать 

основные показатели 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

У15.исчислять расходы на 

оплату труда работников 

государственных и 

муниципальных 

учреждений; 

У16.использовать 

утвержденные методики 

определения расходов на 

содержание бюджетных и 

автономных учреждений;  

ПК 1.4. Составлять 

плановые документы 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

обоснования к ним;  

У1.использовать 

бюджетное 

законодательство, 

подзаконные нормативные 

правовые акты в своей 

профессиональной 

деятельности;;  

У5. формировать 

государственные 

(муниципальные) задания 

для государственных 

(муниципальных) 

учреждений с 

использованием базовых и 

ведомственных перечней 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ и определять 

размеры субсидий; 

У6.формировать реестры 

расходных обязательств 

муниципального 

образования; 

У7.проектировать 

предельные объемы 

бюджетных средств по 

главным распорядителям 

(распорядителям) средств 

бюджетов, 
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государственным и 

муниципальным 

учреждениям;; 

У13.руководствоваться 

действующими 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

порядок планирования и 

финансирования 

деятельности 

государственных и 

муниципальных 

учреждений; 

У14.рассчитывать 

основные показатели 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

У15.исчислять расходы на 

оплату труда работников 

государственных и 

муниципальных 

учреждений; 

У17.составлять бюджетные 

сметы казенных 

учреждений; 

У18.составлять планы 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;  

 

 

ПК 1.5. Обеспечивать 

финансово-

экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению закупок 

для государственных и 

муниципальных нужд. 

 У1.использовать 

бюджетное 

законодательство, 

подзаконные нормативные 

правовые акты в своей 

профессиональной 

деятельности;  

У13.руководствоваться 

действующими 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

порядок планирования и 

финансирования 
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деятельности 

государственных и 

муниципальных 

учреждений;;  

У18.составлять планы 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;  

У19.производить расчеты 

потребностей для 

осуществления закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд;  

У20.обобщать и 

анализировать 

информацию о ценах на 

товары, работы, услуги в 

сфере закупок; 

У21. описывать объект 

закупки и обосновывать 

начальную (максимальную) 

цену закупки;  

У22.осуществлять 

мониторинг поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) в сфере 

закупок.     

  

ПК 2.1. Определять 

налоговую базу, суммы 

налогов, сборов, 

страховых взносов, сроки 

их уплаты и сроки 

представления налоговых 

деклараций и расчетов;  

У1.ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

актах о налогах, сборах и 

страховых взносах;  

У2.ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

актах, определяющих 

порядок исчисления и 

уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации;  

У4.ориентироваться в 

законодательных и иных 
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нормативных правовых 

актах, определяющих 

порядок организации 

налогового контроля;  

У5.определять налоговую 

базу и рассчитывать 

налоги, сборы и страховые 

взносы, в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации;  

У6.применять налоговые 

льготы;  

У7.определять источники 

уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов;  

У8.формировать 

налоговую отчетность;  

У9.формировать учетную 

политику для целей 

налогообложения;  

У10.рассчитывать 

страховые взносы в 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации;  

У11.организовывать 

оптимальное ведение 

налогового учета; 

У13.применять 

положения международных 

договоров об устранении 

двойного 

налогообложения;  

У18.выбирать и 

применять коды 

бюджетной классификации 

для определения налогов, 

сборов и страховых 

взносов, а также пеней и 

штрафов;  

У20.заполнять налоговую 

декларацию и 

рассчитывать налоги, 

проводить мониторинг 

уплаченных налогов, 

сборов и страховых 

взносов в бюджет 

бюджетной системы 

Российской Федерации и 

внебюджетные фонды; 

У25.использовать 

программное обеспечение в 
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налоговых расчетах.   

ПК 2.2. Обеспечивать 

своевременное и полное 

выполнение обязательств 

по уплате налогов, сборов 

и других обязательных 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

У1.ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

актах о налогах, сборах и 

страховых взносах;  

У2.ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

актах, определяющих 

порядок исчисления и 

уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации;  

У8.формировать 

налоговую отчетность; 

У9.формировать учетную 

политику для целей 

налогообложения;  

У11.организовывать 

оптимальное ведение 

налогового учета; 

У13.применять 

положения международных 

договоров об устранении 

двойного 

налогообложения;  

У14.определять режимы 

налогообложения;  

У16.оформлять 

бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм 

налогов, сборов и 

страховых взносов;  

У17.заполнять платежные 

поручения по 

перечислению налогов, 

сборов и страховых 

взносов в бюджетную 

систему Российской 

Федерации и 



50 

внебюджетные фонды;  

У18.выбирать и 

применять коды 

бюджетной классификации 

для определения налогов, 

сборов и страховых 

взносов, а также пеней и 

штрафов;  

У19.соблюдать сроки и 

порядок начисления и 

уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; 

У20.заполнять налоговую 

декларацию и 

рассчитывать налоги, 

проводить мониторинг 

уплаченных налогов, 

сборов и страховых 

взносов в бюджет 

бюджетной системы 

Российской Федерации и 

внебюджетные фонды; 

У25.использовать 

программное обеспечение в 

налоговых расчетах.   

ПК 2.3. Осуществлять 

налоговый контроль, в 

том числе в форме 

налогового мониторинга. 

У1.ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

актах о налогах, сборах и 

страховых взносах;  

У4.ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

актах, определяющих 

порядок организации 

налогового контроля;  

У11.организовывать 

оптимальное ведение 

налогового учета; 

У12.осуществлять 

контроль за 

своевременностью и 

полнотой уплаты налогов, 

сборов и страховых 

взносов в форме 

налогового мониторинга;  

У13.применять 

положения международных 
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договоров об устранении 

двойного 

налогообложения;  

У21.выполнять 

контрольные процедуры в 

целях обеспечения 

соблюдения 

законодательства о 

налогах, сборах и 

страховых взносах; 

У22.оценивать 

соответствие 

производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность 

использования активов 

организации правовой и 

нормативной базе в 

области налогообложения;  

У23.оценивать 

правильность проведения и 

учета финансово-

хозяйственных операций;  

У24.вырабатывать по 

результатам внутреннего 

контроля эффективные 

рекомендации по 

устранению выявленных 

нарушений налогового 

законодательства;  

У25.использовать 

программное обеспечение в 

налоговых расчетах.     

ПК 3.1. Планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

управлению 

финансовыми ресурсами 

организации; 

У1.использовать 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

финансовую деятельность 

организаций; 

У2.участвовать в 

разработке финансовой 

политики организации;  

У3.осуществлять поиск 

источников 

финансирования 

деятельности организации;  

У4.определять цену 
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капитала организации, 

оценивать эффективность 

использования отдельных 

его элементов;  

У5.определять 

потребность в оборотных 

средствах,  

У6.проводить 

мероприятия по ускорению 

оборачиваемости 

оборотных средств; 

У7. определять 

показатели результатов 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации;  

У8.формировать 

инвестиционную политику 

организации, 

разрабатывать 

инвестиционные проекты, 

проводить оценку 

эффективности 

инвестиционных проектов;  

У9.анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность организаций;  

У10.осуществлять 

финансовое планирование 

деятельности организаций;  

У11.обеспечивать 

подготовку и 

реализовывать 

мероприятия по снижению 

(предотвращению) 

финансовых рисков;  

У12.осуществлять 

организацию и выполнение 

финансовых расчетов;  

У13.определять 

необходимость 

использования кредитных 

ресурсов, осуществлять 

технико-экономическое 

обоснование кредита;  

У14.использовать 

средства государственной 

(муниципальной) 

финансовой поддержки по 

целевому назначению, 

анализировать 

эффективность их 

использования;  
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У15.обеспечивать 

организацию страхования 

финансово-хозяйственной 

деятельности, оценивать 

варианты условий 

страхования;  

ПК 3.2. Составлять 

финансовые планы 

организации; 

У1.использовать 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

финансовую деятельность 

организаций; 

У2.участвовать в 

разработке финансовой 

политики организации;  

У7. определять 

показатели результатов 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации;  

У8.формировать 

инвестиционную политику 

организации, 

разрабатывать 

инвестиционные проекты, 

проводить оценку 

эффективности 

инвестиционных проектов;  

У9.анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность организаций;  

У10.осуществлять 

финансовое планирование 

деятельности организаций;  

У13.определять 

необходимость 

использования кредитных 

ресурсов, осуществлять 

технико-экономическое 

обоснование кредита;  

ПК 3.3. Оценивать 

эффективность 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

организации, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по ее 

повышению; 

У1.использовать 

нормативные правовые 
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акты, регулирующие 

финансовую деятельность 

организаций; 

У2.участвовать в 

разработке финансовой 

политики организации;  

У3.осуществлять поиск 

источников 

финансирования 

деятельности организации;  

У4.определять цену 

капитала организации, 

оценивать эффективность 

использования отдельных 

его элементов; 

У5.определять потребность 

в оборотных средствах,  

У6.проводить 

мероприятия по ускорению 

оборачиваемости 

оборотных средств; 

У7. определять 

показатели результатов 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации;  

У9.анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность организаций;  

У11.обеспечивать 

подготовку и 

реализовывать 

мероприятия по снижению 

(предотвращению) 

финансовых рисков;  

У12.осуществлять 

организацию и выполнение 

финансовых расчетов;  

У13.определять 

необходимость 

использования кредитных 

ресурсов, осуществлять 

технико-экономическое 

обоснование кредита;  

У14.использовать 

средства государственной 

(муниципальной) 

финансовой поддержки по 

целевому назначению, 

анализировать 

эффективность их 

использования;  

У15.обеспечивать 
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организацию страхования 

финансово-хозяйственной 

деятельности, оценивать 

варианты условий 

страхования;  

У17.обобщать 

полученную информацию, 

цены на товары, работы, 

услуги, статистически ее 

обрабатывать и 

формулировать 

аналитические выводы;  

У21.использовать 

информационные 

технологии в процессе 

формирования и 

использования финансовых 

ресурсов организаций и 

осуществления 

финансовых операций,  

ПК 3.4. Обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного 

самоуправления; 

У1.использовать 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

финансовую деятельность 

организаций; 

У2.участвовать в 

разработке финансовой 

политики организации;  

У3.осуществлять поиск 

источников 

финансирования 

деятельности организации;  

У8.формировать 

инвестиционную политику 

организации, 

разрабатывать 

инвестиционные проекты, 

проводить оценку 

эффективности 

инвестиционных проектов;  

У11.обеспечивать 

подготовку и 

реализовывать 

мероприятия по снижению 
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(предотвращению) 

финансовых рисков;  

У14.использовать 

средства государственной 

(муниципальной) 

финансовой поддержки по 

целевому назначению, 

анализировать 

эффективность их 

использования;  

У19.проверять 

необходимую 

документацию для 

заключения контрактов;  

У20.осуществлять 

мониторинг поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) в сфере 

закупок;  

У21.использовать 

информационные 

технологии в процессе 

формирования и 

использования финансовых 

ресурсов организаций и 

осуществления 

финансовых операций,  

ПК 3.5. Обеспечивать 

финансово-

экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению закупок 

для корпоративных нужд 

У1.использовать 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

финансовую деятельность 

организаций;  

У16.разрабатывать 

закупочную 

документацию;  

У17.обобщать 

полученную информацию, 

цены на товары, работы, 

услуги, статистически ее 

обрабатывать и 

формулировать 

аналитические выводы;  

У18.осуществлять 

проверку необходимой 

документации для 
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проведения закупочной 

процедуры;  

У19.проверять 

необходимую 

документацию для 

заключения контрактов;  

У20.осуществлять 

мониторинг поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) в сфере 

закупок;  

У21.использовать 

информационные 

технологии в процессе 

формирования и 

использования финансовых 

ресурсов организаций и 

осуществления 

финансовых операций,  

ПК 4.1. Разрабатывать 

план и программу 

проведения контрольных 

мероприятий, оформлять 

результаты проведенных 

контрольных 

мероприятий, 

вырабатывать 

рекомендации по 

устранению недостатков 

и рисков, оценивать 

эффективность 

контрольных процедур; 

У1.осуществлять контроль 

за формированием и 

использованием средств 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; 

У2. использовать методы 

экономического анализа;  

У3.применять 

программное обеспечение 

при организации и 

осуществлении 

финансового контроля;  

У8.оформлять результаты 

проведенных контрольных 

мероприятий путем 

составления актов и 

справок;  

У10.подготавливать 

рекомендации, 
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направленные на 

повышение эффективности 

использования средств 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; 

У11. проводить 

мероприятия по 

предупреждению, 

выявлению и пресечению 

нарушений 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере финансов;  

ПК 4.2. Осуществлять 

предварительный, 

текущий и последующий 

контроль хозяйственной 

деятельности объектов 

финансового контроля; 

У1.осуществлять 

контроль за 

формированием и 

использованием средств 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; 

У2. использовать методы 

экономического анализа;  

У3.применять 

программное обеспечение 

при организации и 

осуществлении 

финансового контроля;  

У5.осуществлять 

предварительный и 

текущий контроль за 

операциями по 

исполнению бюджетов;  

У6.применять различные 

методы и приемы контроля 

и анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности объектов 

финансового контроля; 

У7. проводить 

внутренний контроль и 

аудит с учетом 

особенностей организаций;  

У8.оформлять результаты 

проведенных контрольных 

мероприятий путем 
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составления актов и 

справок;  

У9.осуществлять 

контроль за реализацией 

материалов проведенных 

ревизий и проверок;  

ПК 4.3. Участвовать в 

ревизии финансово-

хозяйственной 

деятельности объекта 

финансового контроля; 

У1.осуществлять 

контроль за 

формированием и 

использованием средств 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; 

У2. использовать методы 

экономического анализа;  

У4.проводить проверки, 

ревизии финансово-

хозяйственной 

деятельности объектов 

финансового контроля в 

соответствии с видом и 

программой контрольного 

мероприятия;  

У6.применять различные 

методы и приемы контроля 

и анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности объектов 

финансового контроля; 

У8.оформлять результаты 

проведенных контрольных 

мероприятий путем 

составления актов и 

справок;  

У9.осуществлять 

контроль за реализацией 

материалов проведенных 

ревизий и проверок;  

У11. проводить 

мероприятия по 

предупреждению, 

выявлению и пресечению 

нарушений 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере финансов;  

У12.проверять 
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необходимую 

документацию для 

проведения закупочной 

процедуры и заключения 

контрактов;  

У13.осуществлять 

проверку соблюдения 

требований 

законодательства при 

проведении закупочных 

процедур.  

 

ПК 4.4. Обеспечивать 

соблюдение требований 

законодательства в сфере 

закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд 

У3.применять 

программное обеспечение 

при организации и 

осуществлении 

финансового контроля;  

У12.проверять 

необходимую 

документацию для 

проведения закупочной 

процедуры и заключения 

контрактов;  

У13.осуществлять 

проверку соблюдения 

требований 

законодательства при 

проведении закупочных 

процедур.  

 

  

−  
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